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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
• Пожалуйста, перед началом эксплуатации прибора компании 

«LEMKEN» ознакомьтесь с самим прибором и с принципами 
его работы. В этом Вам поможет настоящее руководство по 
эксплуатации и содержащиеся в нем указания по технике 
безопасности! 

• Использование по назначению также предполагает и соблюдение 
предписаний изготовителя по эксплуатации, уходу и техническому 
обслуживанию прибора! 

• Прибор LEMKEN SVT-R 360 разрешается эксплуатировать, обслуживать и 
ремонтировать только тем лицам, которые знают прибор и осведомлены о 
возможных опасностях при проведении работ! 

• Соблюдайте действующие предписания по предотвращению несчастных 
случаев, а также иные общепризнанные правила техники безопасности, 
медицинской помощи и дорожного движения! 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Электронная система управления плугом SVT-R 360 рассчитана на рабочее 
напряжение 12 В с границами допустимых отклонений от 10 до 15 В. Для 
обеспечения бесперебойной работы прибора следует позаботиться о том, 
чтобы система управления плугом была подключена к источнику 
электропитания с именно такими характеристиками! Слишком высокое или 
слишком низкое напряжение ведут к неправильной работе и, при 
определенных обстоятельствах, могут привести к разрушению 
электрических компонентов прибора.  
Кроме того, следует обеспечить электрозащиту на уровне, как минимум, 15 
А. 
Электронная система управления плугом SVT-R 360 была разработана для 
эксплуатации с полунавесными оборотными плугами марок Vari-Titan и 
EuroTitan.  
Настоящая система управляет всеми компонентами гидравлики ходовой 
части, поворота и опускания.  
Система управления плугом включает в себя расчетное устройство с 
обслуживающим терминалом. Расчетное устройство располагается на 
плуге, обслуживающий терминал – в кабине трактора.  
При включении электронной системы 
управления плугом на экране обслужи-
вающего терминала появляется стартовое 
меню.  

Отсюда при помощи клавиши  можно перейти во все остальные 
рабочие меню. 
 

Нажимая клавишу возврата всегда 
вернуться к стартовому меню.  

можно из любого другого меню 
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1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МЕНЮ 
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2 ОБСУЖИВАЮЩИЙ ТЕРМИНАЛ 

 

Обслуживающий терминал (1) состоит из компактного блока с дисплеем (2), 
двух клавиш «AUTO» (3) и (4) и шести функциональных клавиш (5). 
 

2.1 Дисплей 
На дисплее, во-первых, показываются функции, которые можно выбрать с 
помощью функциональных клавиш (5), и, во-вторых, рабочее состояние 
плуга в текущий момент времени.  
 

2.2 Клавиши AUTO 

2.2.1 Клавиша AUTO (3) 
При нажатии клавиши AUTO (3) на левой стороне 
обслуживающего терминала плужная рама автоматически 
выглубляется и поворачивается через мертвую точку. 
 

2.2.2 Клавиша AUTO (4) 

При нажатии правой клавиши AUTO (4) плужная рама 
поворачивается в окончательное рабочее положение и снова 
опускается. 
 

Клавиши AUTO активны только в рабочих меню и только тогда, когда слева 

вверху на дисплее появляется надпись , и эта надпись не 
перечеркнута.  

2 

1 
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2.3 Функциональные клавиши 
Функциональные клавиши (5) не имеют постоянных функций. При 
нажатии функциональной клавиши всегда выполняется та 
функция, которая видна непосредственно над этой клавишей на 
дисплее.  

 

Ниже приведено описание функциональных клавиш в зависимости от 
показаний на дисплее. 
 

Клавиша ввода  

1. При нажатии этой клавиши курсор 
активируется для изменения значений. 
(Курсор мигает). 

2. Введенные значения запоминаются при 
нажатии клавиши ввода. 

Клавиша возврата  
При нажатии этой клавиши всегда появляется 
стартовое меню. 

Клавиша 
перелистывания  

Нажатием этой клавиши можно осуществлять 
перелистывание между меню. 

Курсорная клавиша  
При нажатии этой функциональной клавиши 
показываемая часть плуга выглубляется. 

Курсорная клавиша  
При нажатии этой функциональной клавиши 
показываемая часть плуга опускается. 

Клавиша PAR  
Нажать один раз для активации курсора. 
Нажать два раза для перехода в меню ввода. 

Клавиша поворота 
налево  

Плужная рама поворачивается в левосторонне 
рабочее положение при нажатии этой 
функциональной клавиши.  

Клавиша поворота 
направо  

Плужная рама поворачивается в 
правосторонне рабочее положение при 
нажатии этой функциональной клавиши.  

 

Клавиша 
Свет/Контрастность  

Нажатием этой функциональной клавиши 
осуществляется переход в меню настроек 
дисплея. 

 

 

Клавиша 
информации 

 

При нажатии этой функциональной клавиши 
осуществляется переход в информационное 
меню, в котором показывается рабочее 
состояние сенсоров при использовании 
передней плужной рамы и использовании 
задней плужной рамы.  
Кроме того, посредством этой клавиши и 
клавиши перелистывания осуществляется 
переход в списки неполадок.  
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В меню ввода при задании параметров времени появляются 
приведенные ниже функциональные клавиши: 
  

 

 
 
 

 

Эта функциональная клавиша может быть 
активирована посредством двух 
функциональных клавиш. Таким образом, 
осуществляется возврат в стартовое меню. 

Клавиша  

курсор / минус 
С помощью этой клавиши курсор 
перемещается вниз. 

Клавиша  

курсор / плюс 
С помощью этой клавиши курсор 
перемещается вверх.  

Клавиша ввода 

После нажатия этой клавиши курсор мигает. 
Теперь можно изменить показываемые 
значения теми же самыми курсорными 
клавишами. 

Клавиша  

курсор/минус 
При нажатии этой клавиши значения 
уменьшаются. 

Клавиша  

курсор/плюс 
При нажатии этой клавиши значения 
увеличиваются. 

Клавиша STOP 
При нажатии этой клавиши прерываются 
автоматические процессы в автоматическом 
режиме. 

Клавиша OK 

При сообщении о неполадке = ERROR, 
неполадка подтверждается нажатием этой 
клавиши. (Звуковой сигнал отключается, а 
светодиоды продолжают мигать) 
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В меню дисплея появляются клавиши «плюс» и «минус» для 
установки уровня контрастности и света.  
 

 
 

Клавиша Плюс Увеличить контрастность или свет. 

Клавиша Минус Уменьшить контрастность или свет. 
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3 МЕНЮ ВВОДА 
В меню ввода 1 задаются параметры времени автоматического режима 
эксплуатации. В меню ввода 2 задается и запоминается поворотная позиция 
для разворота на краю поля, а также транспортировочное положение.  

3.1 Установка параметров времени в меню ввода 1 
В стартовом меню следует нажать один раз клавишу PAR для активации 
курсора и второй раз – для перехода в меню ввода 1. 
В меню ввода 1 задаются параметры времени (Par) процессов 
автоматического режима, изменяемых по времени. 
  

 
 
Установки бортового компьютера уже заданы изготовителем. Они 
регулируют автоматический процесс выглубления, поворота и опускания 
плуга на краю поля.  
В зависимости от скорости движения и гидравлической установки трактора, 
следует настроить значения времени процессов автоматического режима.  
 

 Коррекция установки параметров  
Времени 

 Par 1 Par 2 Par 3 Par 4 Par 5 Par 6 
Задняя плужная рама опускается 
слишком рано 

   +   

Задняя плужная рама опускается 
слишком поздно 

   -   

Передняя плужная рама 
опускается сзади недостаточно 
глубоко 

 +     

Задняя плужная рама опускается 
недостаточно глубоко 

  +    

Плужная рама при правом 
повороте поворачивается не до 
уклонного упора 

    +  

Плужная рама при левом 
повороте поворачивается не до 
уклонного упора 

     + 
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В случае, если появилась необходимость изменить значения, 
установленные изготовителем, следует действовать следующим образом. 
(Если Вы находитесь не в стартовом меню, нажмите клавишу возврата). 

Нажмите один раз для активации курсора. 
Нажмите два раза, чтобы перейти в меню ввода. 

 
 
Каждый из параметров от PAR 1 до PAR 6 может быть настроен отдельно. 

 
или                                                     следует нажимать для перемещения курсора вверх         

         или вниз.  
 
 
После выбора параметра нажать      и после этого клавишами 
 
 

            или установить показываемые параметры.  
 
При помощи клавиши курсор/минус параметры уменьшаются, а при помощи 
клавиши курсор/плюс – увеличиваются. 
 
Параметры времени могут быть изменены с шагом 0,5 секунды. 
 

PAR Функция Диапазон 
установки 

1 Не занято  

2 Время – опустить сзади переднюю плужную раму 
(ходовая часть) 

0 – 10 секунд 

3 Время – опустить заднюю плужную раму 0 – 10 секунд 

4 Время задержки между опусканием передней 
плужной рамы сзади и опусканием задней плужной 
рамы 

0 – 10 секунд 

5 Время – вторая правосторонняя фаза поворота 0 – 10 секунд 

6 Время – вторая левосторонняя фаза поворота 0 – 10 секунд 
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3.2 Установка поворотных позиций в меню ввода 2 
В этом меню ввода задаются правосторонняя и левосторонняя поворотные 
позиции после первой фазы поворота, при которой должен осуществляться 
разворот на краю поля. Кроме того, в этом меню задается и 
транспортировочное положение. 

 
 
ВНИМАНИЕ: Задняя плужная рама перед установкой должна быть выглублена! 
 
a) Установить правостороннюю поворотную позицию 

Сначала повернуть плужную раму в левостороннее рабочее положение 

нажатием клавиши .  

После этого нажать клавишу  и, таким образом, повернуть плужную 
раму на 10-50° через мертвую точку. 
Когда достигнута желаемая поворотная позиция для разворота на краю 
поля, следует прервать поворотную операцию.  

Удерживать клавишу  в течение двух секунд для запоминания 
поворотной позиции. На дисплее появится надпись «ОК». Нажать клавишу 
возврата для возврата в меню ввода. 

 

b) Установить левостороннюю поворотную позицию 

Нажать клавишу  и повернуть, таким образом, плужную раму на 10-50° 
через мертвую точку.  
Когда достигнута желаемая поворотная позиция для разворота на краю 
поля, следует прервать поворотную операцию.  

Удерживать клавишу  в течение двух секунд для запоминания 
поворотной позиции. На дисплее появится надпись «ОК». Нажать клавишу 
возврата для возврата в меню ввода. 
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c) Транспортировочное положение 

В зависимости от поворотной позиции нажать клавишу  или  
для приведения плужной рамы полу-повернутое транспортировочное 
положение. 

Когда плужная рама окажется в желаемом транспортировочном положении, 

нажмите клавишу  и удерживайте ее нажатой в течение двух секунд 
для запоминания транспортировочной позиции. 
На дисплее появится надпись «ОК». Нажать клавишу возврата для возврата 
в меню ввода. 
 

 
 
ВНИМАНИЕ! Каждый раз, когда происходит успешное запоминание 

установок, на дисплее появляется надпись «ОК». 
 

При нажатии клавиши возврата  осуществляется возврат к меню ввода 
2. 



 

 
12 

4 РАБОЧИЕ МЕНЮ 
В общей сложности существуют 4 рабочих меню, с помощью которых в ходе 
работы можно автоматически осуществлять погружения в борозду, выход из 
борозды и поворотную операцию с большой точностью и в оптимальном 
порядке.  
 
1. Меню предварительного набора для выбора направления поворота, 
первой поворотной операции и выбора между вспашкой активной или 
пассивной плужной рамой.  

2. Рабочее меню „1“ 

3. Рабочее меню „2“ 

4. Рабочее меню „Транспортировка“ 
 
Во время работы следует всегда находиться в меню 1 или 2. 

4.1 Меню предварительного набора 
В меню предварительного набора можно задать направление поворота для 
первой поворотной операции и активацию или деактивацию задней плужной 
рамы. В этом меню клавиши AUTO (3) и (4) не активны. 

4.1.1 Направление поворота для первой поворотной операции 
Включить компьютер; на дисплее появится следующее стартовое меню: 
 

 
 

 

 нажать для перехода в меню предварительного набора: 
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Предварительно выбранное направление поворота мигает. Компьютер 
настроен изготовителем таким образом, что после нажатия клавиши AUTO 
(4) сразу же возможна левосторонняя вспашка.  
 
Если плужная рама один раз уже поворачивалась, при следующем повороте 
она разворачивается в противоположное рабочее положение независимо от 
того, какое направление поворота было предварительно выбрано, в том 
числе и тогда, когда компьютер был отключен в течение продолжительного 
времени.  
 
Если необходимо предварительно выбрать направление вращения, следует 

нажать соответствующую клавишу и удерживать ее как минимум в 
течение 2 секунд.  
 

 
Если плуг уже находится в левосторонней рабочей позиции, еще раз 
предварительно выбрать направление поворота «влево» нельзя.  
Если плуг уже находится в правосторонней рабочей позиции, еще раз 
предварительно выбрать направление поворота «вправо» нельзя. 
 

4.1.2 Вспашка с активной или неактивной задней плужной рамой 
Задняя плужная рама может быть выглублена и автоматически 
зафиксирована таким образом, что в ходе вспашки постоянно остается в 
поднятом состоянии. В этом состоянии она неактивна. 
Тогда работа осуществляется только передней плужной рамой.  
После нажатия соответствующей функциональной клавиши в течение как 
минимум двух секунд, вспашка осуществляется «с» задней плужной рамой 
или «без» нее.  
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Задняя плужная рама активна и используется для работы, если 
эта клавиша нажата в течение двух секунд. 
 

 
 

Задняя плужная рама неактивна и постоянно находится в 
выглубленном состоянии, если эта клавиша нажата в течение 
двух секунд. 
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4.2 Рабочее меню „1“ и „2“ 
После ввода данных в меню ввода, после выбора направления поворота 
для первой поворотной операции и после принятия решения в меню 
предварительного набора о том, будет ли производиться вспашка с 
активной или неактивной задней плужной рамой, плуг готов к эксплуатации, 
при условии, что заранее также были соблюдены указания по установке из 
руководства по эксплуатации для «Vari-Titan». Во время работы следует 
находиться в одном из двух нижеследующих рабочих меню. 
 

Клавиши AUTO (3) и (4) позволяют комфортабельно и уверенно управлять 
плугом при разворотах на краях поля.  
 

Как только достигнут край поля, следует сначала с помощью гидравлики 
трактора выглубить плужную раму спереди, а затем нажать клавишу AUTO 
(3).  

После разворота на краю поля следует нажать клавишу AUTO (4) и 
одновременно, с помощью гидравлики трактора, опустить плужную раму 
спереди. 

Как только завершена соответствующая автоматическая операция, 
зажигается светодиод, располагающийся над нажатой клавишей AUTO.  

Во время автоматической операции на дисплее показываются все 
исполняемые функции, как, например нижеприведенное сообщение: 
плужная рама поворачивается в левостороннее рабочее положение.  

Одновременно на дисплее появляются символы STOP. 
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Если возникла необходимость прервать автоматический 
режим, например, если имеется опасность несчастного случая, 
следует нажать одну из шести клавиш STOP.  
 

 
Важно!  Во время операции по выглублению, повороту или опусканию 

все функциональные клавиши (5) являются клавишами 
останова STOP. 

 
После прерывания автоматического режима нажатием клавиши STOP, 
использованием нажатой ранее клавиши STOP можно возобновить 
автоматический режим.  
 
Внимание!  

Если нет необходимости или возможности возобновлять 
автоматический режим, плужная рама может быть отдельно и 
свободно повернута, выглублена или опущена в ручном режиме. 
См. раздел «Ручной режим»! 

 
 

С помощью функциональных 
клавиш 

  

 

задняя плужная рама 

при необходимости может отдельно выглублена или опущена. В случае, 
если  плужная рама должна быть повернута отдельно,  
это можно сделать путем нажатия клавиш 

  
 

Нажимая клавишу перелистывания , Вы попадете в рабочее меню 
2.  
 

Клавиши    позволяют отдельно выглублять или опускать 
переднюю плужную раму сзади. 

 
В автоматическом режиме на дисплее видно, какая из функций выполняется 
в текущий момент времени. 
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Показания дисплея при работе в автоматическом режиме 

a) Выглубление и поворот плужной рамы 
 

При достижении края поля передняя плужная рама выглубляется с помощью 
тракторной гидравлики спереди, после этого нажимается клавиша AUTO (3). 

При этом выглубляется и затем поворачивается сначала передняя плужная 
рама, а затем задняя плужная рама.  

Все эти операции показываются на дисплее по отдельности.  
 
Каждое из изображений имеет следующее значение: 
 

 

Передняя плужная рама выглубляется 
спереди не автоматически. Это должно 
происходить при помощи подъемной 
гидравлики трактора! 

 

Передняя плужная рама выглубляется 
сзади! 

 

Передняя плужная рама выглубляется 
сзади параллельно с задней плужной 
рамой. 

 

Выглубляется задняя плужная рама! 

 

 

Плужная рама поворачивается через 
мертвую точку по часовой стрелке или 
против часовой стрелки. 
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b) Вхождение в борозду, закручивание и опускание плужной рамы 
 

Произвести разворот на краю поля, заехать трактором на борозду и нажать 
клавишу AUTO (4). 
 

 

 

Плужная рама поворачивается в новую 
рабочую позицию. 

 

Переднюю плужную раму следует 
опускать с помощью гидравлики 
трактора. 

 

Передняя плужная рама опускается 
сзади. 

 

Передняя плужная рама опускается 
сзади параллельно с задней плужной 
рамой. 

 

Задняя плужная рама опускается, если 
такая операция предварительно 
выбрана.  
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5 РУЧНОЙ РЕЖИМ 
С помощью этих функциональных клавиш  
можно в рабочих меню 1 и 2 отдельно поворачивать, выглублять или 
опускать плужную раму, например при проведении технического 
обслуживания, настройки или при разъеме клиньев.  
 
 

6 ТРАНСПОРТИРОВКА 
Транспортировка осуществляется с 
выглубленной и полу-повернутой 
плужной рамой. Нажмите клавишу 
перелистывания в 
соответствующем рабочем меню, 
чтобы попасть в показанное справа рабочее меню транспортировки. 
 
Затем плужная рама выглубляется спереди при помощи подъемной 
гидравлики трактора. 
А потом нажимается левая 
клавиша AUTO (3)  

 

 
После этого выглубляется передняя плужная рама сзади, также 
выглубляется задняя плужная рама, плужная рама поворачивается в полу-
повернутое положение.  
 
После закрытия запорных кранов на поворотных цилиндрах и монтажа 
осветительной установки, плуг можно уверенно транспортировать в этом 
положении. 
 
Если необходимо вернуть плуг в рабочее положение, следует снова открыть 
запорные краны на поворотных цилиндрах и, после этого, нажать клавишу 
AUTO (3). 
 

 

• Нажатие клавиш AUTO (3) и (4) всегда приводит к старту 
подъемно-поворотной или поворотно-опускной операции. В 
целях безопасности соблюдайте дистанцию! 

• Автоматическая операция может быть прервана немедленно 
нажатием любой клавиши STOP. 
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7 НЕИСПРАВНОСТИ 
В случае неисправности на дисплее появляется сообщение „ERROR“, 
раздается звуковой сигнал, и начинают мигать 6 светодиодов. 
Дополнительно на дисплее появляется код неисправности, например, код: 
B.0.X  
 

 
 

Сообщение о неисправности подтверждается нажатием клавиши ОК. 
Звуковой сигнал отключается, на дисплее исчезает сообщение о неполадке. 
Только мигание светодиодов указывает на имеющуюся неполадку. 
 

Код, появляющийся на дисплее, сообщает о характере неполадки.  
Код: A0.01 = неисправен предохранитель 
Код: B.0.0X = разрыв проводки 
Код: C.0.0X = короткое замыкание 
Код: D.0.0X = системная ошибка 
 
Внимание!  Светодиоды мигают до тех пор, пока неисправность не будет 

найдена и повреждение не устранено. 

7.1 Предохранители 
Предохранители F1 и F2 располагаются на 
боковой стенке корпуса обслуживающего 
терминала обеспечения электрозащиты 
электрической системы управления плугом SVT-
R 360. В случае неполадки предохранители 
следует проверить и, при необходимости, 
заменить. Если, несмотря на подаваемое 
электроснабжение, дисплей обслуживающего 
терминала не светится, следует проверить 
предохранитель F1. Предохранитель F2 следует 
проверять, если при работающих электрической и масляной системах 
невозможно осуществление ручных или автоматических операций с плугом. 
Предохранитель F1 представляет собой средне-инерционный стеклянный 
предохранитель 1 A, номер изделия: 373 1306. Предохранитель F2 – это 
средне-инерционный стеклянный предохранитель 12,5 A, номер изделия: 
373 1307. 
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7.2 Обнаружение и анализ неполадок 

После нажатия клавиши , клавиши  и клавиши  в меню 
сенсорной информации появятся списки неполадок.  
 

 
 

 
 

 
 
Неполадка разыскивается путем визуального контроля кабельного жгута и 
устраняется. Если мигание светодиодов прекратилось, значит неполадка 
успешно устранена.  
 
Код 

неполад
ки 

Описание Причина Устранение неполадки 

    
A.0.1 Предохранитель F2 

неисправен 
 Заменить предохранитель (16A 

инертный) 
    
B.0.01 Разрыв проводки клапана 

Y1 
Прервано электрическое соединение 
с магнитным клапаном  

Проверить кабель, ведущий к 
клапану и восстановить проводку 
в месте разрыва 

B.0.02 Разрыв проводки клапана 
Y2 

Прервано электрическое соединение 
с магнитным клапаном 

Проверить кабель, ведущий к 
клапану и восстановить проводку 
в месте разрыва 

B.0.03 Разрыв проводки клапана 
Y3 

Прервано электрическое соединение 
с магнитным клапаном 

Проверить кабель, ведущий к 
клапану и восстановить проводку 
в месте разрыва 

B.0.04 Разрыв проводки клапана 
Y4 (не занят) 

Прервано электрическое соединение 
с магнитным клапаном 

Проверить кабель, ведущий к 
клапану и восстановить проводку 
в месте разрыва 

B.0.05 Разрыв проводки клапана 
Y5 

Прервано электрическое соединение 
с магнитным клапаном 

Проверить кабель, ведущий к 
клапану и восстановить проводку 
в месте разрыва 

B.0.06 Разрыв проводки клапана 
Y6 (не занят) 

Прервано электрическое соединение 
с магнитным клапаном 

Проверить кабель, ведущий к 
клапану и восстановить проводку 
в месте разрыва 

Там, где после кода 
появляется цифра 1 
например, код: B.0.03: 1, 
следует искать неполадку 
при помощи 
нижеследующего списка 
анализа неполадок.  
Там, в строке после кода 
B.0.3 можно найти 
описание неполадки, 
причину и способы ее 
устранения.  
 
В вышеуказанном примере 
речь идет о разрыве 
проводки к клапану Y3. 
Электрическое соединение 
с магнитным клапаном 



 

 
22 

 
Код 

непола
дки 

Описание Причина Устранение неполадки 

B.0.07 Разрыв проводки 
клапана Y7 

Прервано электрическое 
соединение с магнитным клапаном 

Проверить кабель, ведущий к 
клапану и восстановить проводку в 
месте разрыва 

B.0.08   Прервано электрическое 
соединение с магнитным клапаном 

Проверить кабель, ведущий к 
клапану и восстановить проводку в 
месте разрыва 

B.0.09 Разрыв проводки 
клапана HY1 

Прервано электрическое 
соединение с магнитным клапаном 

Проверить кабель, ведущий к 
клапану и восстановить проводку в 
месте разрыва 

B.0.10 Разрыв проводки 
клапана HY2 

Прервано электрическое 
соединение с магнитным клапаном 

Проверить кабель, ведущий к 
клапану и восстановить проводку в 
месте разрыва 

    
C.0.01 Короткое замыкание 

клапана Y1 
Нарушено электрическое 
соединение с магнитным клапаном 

Проверить и отремонтировать 
кабель, ведущий к клапану 

C.0.02 Короткое замыкание 
клапана Y2 

Нарушено электрическое 
соединение с магнитным клапаном 

Проверить и отремонтировать 
кабель, ведущий к клапану 

C.0.03 Короткое замыкание 
клапана Y3 

Нарушено электрическое 
соединение с магнитным клапаном 

Проверить и отремонтировать 
кабель, ведущий к клапану 

C.0.04 Короткое замыкание 
клапана Y4 (не занят) 

Нарушено электрическое 
соединение с магнитным клапаном 

Проверить и отремонтировать 
кабель, ведущий к клапану 

C.0.05 Короткое замыкание Y5 Нарушено электрическое 
соединение с магнитным клапаном 

Проверить и отремонтировать 
кабель, ведущий к клапану 

C.0.06 Короткое замыкание Y6 
(не занят) 

Нарушено электрическое 
соединение с магнитным клапаном 

Проверить и отремонтировать 
кабель, ведущий к клапану 

C.0.07 Короткое замыкание Y7 Нарушено электрическое 
соединение с магнитным клапаном 

Проверить и отремонтировать 
кабель, ведущий к клапану 

C.0.08 Короткое замыкание Y8 
(не занят) 

Нарушено электрическое 
соединение с магнитным клапаном 

Проверить и отремонтировать 
кабель, ведущий к клапану 

C.0.09 Короткое замыкание 
HY1 

Нарушено электрическое 
соединение с магнитным клапаном 

Проверить и отремонтировать 
кабель, ведущий к клапану 

C.0.10 Короткое замыкание 
HY2 

Нарушено электрическое 
соединение с магнитным клапаном 

Проверить и отремонтировать 
кабель, ведущий к клапану 

    
D.0.01 Комплексная 

неисправность 
Комплексная неисправность общего 
характера 
Расчетное устройство 

Связаться с сервисной службой 
LEMKEN 

D.0.02 Комплексная 
неисправность CAN-
BUS 

Неисправность при передаче 
данных. Обслуживающий терминал 
– расчетное устройство 

Проверить и отремонтировать 
кабель, ведущий к клапану 

D.0.03 Неисправность: 
слишком 
низкое/высокое 
напряжение 

Неполадки в тракторе – напряжение 
энергоснабжения 

Связаться с сервисной службой 
LEMKEN 

D.0.04 Неисправность 
запоминающего 
устройства 

Неисправность ЗУ  
Расчетное устройство 

Связаться с сервисной службой 
LEMKEN 

D.0.05 Перегрев Состояние перегрева Дать остыть расчетному 
устройству 
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8 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
На блоке управления расположены несколько клапанов, приводящихся в 
действия электромагнитно через электрическую систему управления плугом. 
 

 
 

Позиция клапанов, приведенных в списке неполадок, видна на чертеже 
выше. Функции каждого из клапанов содержатся в таблице, приведенной 
ниже.  
 

Клапан 
Функция HY1 HY2 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 

Выглубить спереди *           

Опустить спереди *           

Выглубить сзади 
переднюю плужн. 
раму  

х   x       

Опустить сзади 
переднюю плужн. 
раму  

 x  x       

Выглубить заднюю 
плужную раму x  x    x    

Опустить заднюю 
плужную раму  x x    x    

Повернуть налево x    x    x  

Повернуть направо  x   x    x  
 

* не занят 
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9 ПРОВЕРКА СЕНСОРОВ 
Проверка сенсоров в информационном меню осуществляется просто. При 
нахождении не в стартовом меню нажать  

 
чтобы перейти в стартовое меню, затем нажать  
 
 
чтобы перейти в первое информационное меню. 
 

 

 
 
Подойти к одному из сенсоров, нахо-
дящимся на ходовой части «Vari-
Titan», с металлическим предметом и 
удерживать его на расстоянии от 2 
до 7 мм от этого сенсора. 
Тогда на дисплее должно измениться 
значение для S1 или S2 с 0 на 1. Од-
новременно должен загореться све-
тодиод соответствующего сенсора.  
Если светодиод не загорелся или не 
изменилось значение S1 или S2, зна-
чит неисправно электроснабжение 
сенсоров. S3 не занят! 
Тогда следует проверить и восстано-
вить кабель соответствующего 
сенсо-ра. 
Используемые сенсоры S1 и S2 об-
ладают высокой эксплуатационной 
надежностью, однако, если они полу-
чат механические повреждения, то 
могут стать причиной функциональ-
ных неполадок.  
Поврежденный сенсор следует 
заменить. 
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10 ЭКСТРЕННОЕ СРАБАТЫВАНИЕ КЛАПАНОВ 
При нарушении электроснабжения 
клапанов, сенсоров или при иных 
функциональных неполадках элек-
трической системы управления 
плугом, которые не могут быть 
устранены, все функции могут 
быть исполнены на самом 
клапанном блоке. Для этого, в 
зависимости от функции, которая 
более не выполняется, следует 
задействовать следующие клапаны 
как описано  ниже (см. таблицу 
клапанов): 
Если, например, задняя плужная 
рама не может быть выглублена, 
то следует закрутить винты с 
внутренним шестигранником (IS) 
клапанов (Y1) и (Y5) и 
задействовать главный клапан 
(HY1) путем вдавливания 
утопленной кнопки (DK) для выпол-
нения соответствующей функции. 
Кнопки (VK) находятся на головной 
стороне клапанов (HY1) и (HY2). 
Воздействовать на них следует 
острым предметом с приложением 
силы.  
 

Экстренное срабатывание 
клапанов служит лишь для того, 
чтобы привести плуг в положение 
для транспортировки и отбуксиро-
вать его в мастерскую, а не для 
дальнейшего проведения вспашки.  
 
Внимание!  Плужную раму можно поворачивать только после того, как 

задняя плужная рама выглублена полностью.  
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11 РЕГУЛИРОВКА ПОВОРОТНОГО ПОТЕНЦИОМЕТРА 
 
Если после продолжительной эксплуа-
тации, например, меняется транспорти-
ровочное положение, причиной может 
служить сбитая настройка поворотного 
потенциометра. 
Правильность настройки потенцио-
метра может быть проверена следую-
щим образом.  
 
• Плужную раму повернуть строго в 
среднее положение.  

• Проверить, показывает ли установ-
ленный на левой внутренней стенке 
винт (MS) точно на маркировку кер-
нера (KM).   
 
Если нет, то ослабьте шестигранный 
болт (SS), подстройте поворотный 
потенциометр и вновь затяните шес-
тигранный болт.  
Если да, то после первой поворотной 
операции в меню ввода 2 вновь уста-
новите транспортное положение и 
поворотную позицию.  

 
 
 


